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ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО 
СУДЬБОЙ

Впрочем, словосочетание «каждый день» 
— не совсем точное. Ведь генерал-полков-
ник не всё время проводит в столице. Он — 
частый гость во всех регионах нашей стра-
ны. Его поездки в Заполярье и на Кавказ, в 
сибирскую тайгу или в пустынную Калмы-
кию — не протокольные мероприятия. В 
командировках Иван Фёдорович работает, 
решая многочисленные проблемы, с кото-
рыми приходится сталкиваться ветеранам, 
а также действующим сотрудникам право-
охранительных органов.

Наверное, стать защитником право-
порядка ему было предопределено са-
мой судьбой. Родился будущий руко-
водитель в далёком сибирском уголке 
в семье сотрудника НКВД Фёдора Гри-
горьевича Шилова. Семья Шиловых была 
в округе уважаемой. С Фёдором Григо-
рьевичем и Екатериной Емельяновной 
считались. Отец — человек мудрый и об-
стоятельный, добрый. Немало хлебнул во 
время Великой Отечественной. На фронт 
уходил в составе Сибирской дивизии. Уча-
ствовал в обороне Москвы, был тяжело 
ранен. Но — выжил! Мама — очень хозяй-
ственная, трудолюбивая и строгая. Семья 
жила небогато, но порядок прослеживался 
во всём. Любовь к дисциплине проявились 
у Ивана с детства. Как и уважение к форме. 
Мама из остатков отцовского обмундиро-
вания умудрялась кроить и шить одежды 
для маленького Вани. Чем тоже исподволь 
сыграла свою роль в выборе профессии 
сына и его становлении…

Послужной список Ивана Фёдорови-
ча в системе МВД начался в далёком 
сорок восьмом году. Первое воинское 
звание будущего генерала — рядовой. 
А должность — стрелок. Призван он был 
в конвойные (сейчас — внутренние) 
войска. На третьем году службы руковод-
ство части откомандировало ефрейтора 
Шилова на учёбу в Калининградское во-

енное училище МВД СССР. Год окончания 
образовательного заведения пришёлся 
на 53-й — очень сложное для страны вре-
мя: смерть Сталина, разоблачение Берии, 
массовая амнистия. Многих выпускников 
училищ МВД (внутренних и пограничных 
войск) направили тогда на службу в органы 
внутренних дел, для усиления.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-ГО
По распределению лейтенант милиции 

Шилов попал в Хабаровский край. По до-
роге заехал к родителям в Кемеровскую 
область, там и провёл свой первый отпуск. 
На танцах познакомился с первой местной 
красавицей. Та встреча для обоих стала 
судьбоносной. Поженились и уже семьёй 
поехали на Дальний Восток. Прожили с На-
деждой Антоновной (светлая ей память!) 
более полувека. 

В Советской Гавани молодой опер-
уполномоченный уголовного розыска на 
деле узнал, что такое «холодное лето 53-
го». Вокруг города находилось 11 колоний, 
а ещё как не упомянуть и про тревожно 
знаменитый порт Ванино. Именно туда с 
Севера пароходы привозили всех освобо-
дившихся из мест заключения. Откуда и 
направляли их поездами во все концы стра-
ны. Преступность в городе резко возросла. 
Народ боялся выходить на улицу. Работы 

местной милиции хватало с избытком. Но 
справились. Ситуацию переломили.

— С особой благодарностью я вспоминаю 
своего первого наставника, фронтовика, 
старшего оперуполномоченного уголовно-
го розыска капитана Василия Михайловича 
Волынкина. Именно с ним тогда я проходил 
на «земле» свои университеты. Многое по-
черпнул от этого незаурядного специали-

ста, — говорит Иван Фёдорович.

«ЮНЫЙ» 
НАЧАЛЬНИК

Затем были годы учёбы в 
Высшей школе МВД СССР, 
конкурс в которую, между 
прочим, составлял 17 че-
ловек на место, и новое 
назначение по окончании 

вуза. На сей раз на малую ро-
дину — в Кемеровскую область. 

Службу опять пришлось начинать с 
должности оперуполномоченного в 
г. Новокузнецке. Через полгода был 
назначен начальником территориаль-
ного отделения милиции, где строился 

Западно-Сибирский металлургический 
комбинат. То была Всесоюзная ударная 

комсомольская стройка. А через 
год обслуживаемую террито-

рию назвали районом, и 
капитана Шилова на-

значили начальником 
РОВД. Ему тогда не 
было и тридцати. 
По тем временам 
столь «юный» на-
чальник райотдела 
— дело неслыхан-
ное. «Взрослые» 
коллеги первый 
год относились к 
нему с некоторой 

иронией, дескать — 
«молодо-зелено», называли «сынком». Но 
вскоре отдел стал правофланговым во всей 
области. Ивану Фёдоровичу предложили 

повышение: сначала — возглавить отдел, 
а затем — Управление уголовного розыска 
УВД области.

— Мне очень повезло, что в то время уго-
ловный розыск страны возглавлял Игорь 
Иванович Карпец — и учёный, и практик, 
— вспоминает Иван Фёдорович. — Благо-
дарен я и его заместителю Анатолию Ива-
новичу Волкову, многим руководителям и 
сотрудникам главка, которые оказывали по-
мощь, проводили проверки, и вместе с тем 
всегда были очень объективны. В тот период 
мне довелось на себе испытать комплекс-
ную инспекторскую проверку МВД СССР.

САМ МИНИСТР 
ПРИСЛУШАЛСЯ

На подведение итогов приехал министр 
внутренних дел СССР Николай Щёлоков, 
что было неожиданным для всех. Совеща-
ние Николай Анисимович вёл лично. И ког-
да слово дали Шилову, тот своё выступле-
ние начал неординарно. И акцентировал 
внимание присутствовавших на том, что 
только тринадцать процентов сотрудников 
уголовного розыска по всей области имели 
среднее специальное, юридическое, об-
разование, и только единицы — высшее. 
Вывод: основать в Кемерове профильное 
учебное заведение. Выступил. Ожидал раз-
носа. Но… через неделю Щёлоковым был 
подписан приказ о создании в Кемеровской 
области филиала Омской высшей школы 
милиции. Кстати сказать, впоследствии 
Владивостокский филиал Дальневосточ-
ного юридического института МВД России 
возник тоже во многом благодаря Ивану 
Фёдоровичу.

Шилов работал уже заместителем на-
чальника УВД Кемеровской области по опе-
ративной работе, когда его пригласили на 
службу в центральный аппарат МВД СССР. 
Но ненадолго. Спустя два месяца Ивана 
Фёдоровича вызвал министр и предложил 
новую должность. Так и не успев как следу-
ет распаковать чемоданы, семья собралась 
в дорогу на Дальний Восток.

Иван ШИЛОВ: ПО ДОЛГУ И ПО СОВЕСТИ

Виктор АНТОНОВ, председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел г. Москвы, 
генерал-майор внутренней службы

Меня, как председателя ветеранской организа-
ции столичного главка, всегда поражала неистощи-
мая энергия Ивана Фёдоровича, активная жизнен-
ная позиция, доброта и отзывчивость. С тех пор как 
он возглавил Российский Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск, произошли 
кардинальные перемены во всём. Были созданы 
координационные советы, через которые осущест-
влялось руководство региональными первичными организациями, в ре-
зультате чего наша работа стала более систематизированной и целена-
правленной. Были чётко определены основные векторы деятельности 
актива: это и патриотическое воспитание молодёжи, и участие предста-
вителей старшего поколения правоохранителей в реальных делах, в том 
числе и в раскрытии преступлений и профилактике правонарушений. 
Значительно более основательным стал подход к решению социаль-
но-бытовых условий тех, кто находится на заслуженном отдыхе. 

Как гласит народная мудрость, дети — наше будущее. И прекрасно по-
нимая это, ветераны по инициативе Ивана Фёдоровича развернули ши-
рокомасштабную работу со школьниками. Наши активисты встречаются 
с мальчишками и девчонками в образовательных учреждениях, в летних 
лагерях отдыха и даже во дворах. Проводятся Уроки мужества, бесе-
ды, военно-спортивные игры. Всё это прививает представителям под-
растающего поколения любовь к Родине и даёт правильные жизненные 
ориентиры. Особенно ярко проявились организаторские качества наше-
го дорогого юбиляра в дни подготовки и празднования 70-летия Великой 
Победы. Был организован смотр работы первичных ветеранских органи-
заций и музеев боевой славы. Не секрет, что роль правоохранителей в 
разгроме фашистских полчищ долгое время принижалась или замал-
чивалась. Но в последние годы, во многом благодаря наступательной 
позиции ветеранских организаций, было сделано очень многое, чтобы 
люди узнали правду. Были озвучены имена героев в милицейских и «ва-
сильковых» фуражках, которые защитили страну да и весь мир от пора-
бощения. Только среди десяти тысяч работников столичной милиции 
около восьми тысяч человек были удостоены государственных наград 
СССР, семерым из них было присвоено звание Героя Советского Союза, 
трое стали полными кавалерами ордена Славы. Ветеранская организа-
ция ГУ МВД России по городу Москве является самой крупной и по праву 
считается самой активной в стране.

Уважаемый Иван Фёдорович, примите самые искренние поздравле-
ния от всех ветеранов столичного гарнизона, от действующих сотрудни-
ков и членов их семей!

От всей души желаем вам благополучия, бодрости и крепкого здоро-
вья! Пусть рядом с вами всегда будут надёжные друзья, а любовь и под-
держка родных и близких придадут вам силы для новых свершений и 
успехов по всем направлениям вашей многогранной деятельности.

3 сентября генерал-полковнику внутренней службы Ива-
ну Шилову исполняется 85 лет. Несмотря на столь почтен-
ный возраст, этот красивый, энергичный человек каждое 
утро приезжает на службу. Здесь, в Газетном переулке (в 
прошлом — Огарёва, 6) в здании МВД, его кабинет всегда от-
крыт. Являясь помощником министра внутренних дел Россий-
ской Федерации и членом Коллегии правоох-
ранительного ведомства, Иван Фёдорович 
возглавляет Российский Совет ветера-
нов органов внутренних дел и внут-
ренних войск.

Согласно Указу Президента стра-
ны, Шилов с 26 марта 1991 года 
занимал должность первого заме-
стителя министра внутренних дел 
Советского Союза — начальника 
Главного управления МВД СССР по 
городу Москве и Московской обла-
сти. А после выхода в отставку с 1992 
года он трудился начальником отдела 
по работе с правоохранительными ор-
ганами Правительства Москвы. В ранге 
министра Иван Фёдорович с 1999 года 
возглавлял Главное управление регио-
нальной безопасности Правительства 
Московской области.


